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ЗАЯВКА № У - Р
о включении общественной территории в муниципальную программу
1. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта
Адрес или описание местоположения
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Целевая аудитория проекта

Формирование комфортной среды
общественной территории
Реконструкция площади «Планета
звезд»
г.Урай, микрорайон 2, площадь
«Планета звезд»
5914,8
население города

Описание проекта.
1. Территория размещена в центральной части города с большой плотностью населения,
является местом проведения массовых празднований. Существующие элементы площади
(деревянные сооружения, тротуарное покрытие, ограждение, сцена) морально и физически
устарели. Необходимо адаптировать территорию к современным потребностям населения.
2. Цель проекта - создание внесезонной зоны отдыха.
3. Задачи проекта:
- модернизация оборудования территории;
- создание условий тяготения разновозрастного населения к современному месту
отдыха.
4. Мероприятия по реализации проекта (благоустройство):
- Устройство тротуарного покрытия (тротуарная шашка);
- Устройство автостоянки (дорожная плита)
- Установка ограждения;
- Установка опор электроосвещения;
- Изготовление подиума для ели;
- Закупка мобильной сцены;
- Организация электробеспечения новогодней иллюминации;
- Установка уличной мебели (скамьи, урны);
- Организация видеонаблюдения;
- Организация Wi-Fi.
5. Ожидаемые результаты проекта (перспектива развития территории):
При выполнении благоустроительных работ будет актуализировано существующее
пространство, сохранив функционал площади.
Благодаря увеличению мощности электроснабжения и увеличению площади
свободного пространства территории, общественная деятельность будет, осуществляется
круглогодично:
-в зимний период;
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организация снежного городка;
- в летний период:
организация нестационарных аттракционов (батутов, бассейнов,
малогабаритных вело-мото средств и т.п)
- постоянно:
проведение ярмарок;
проведение городских праздников;
организация пунктов общественного питания;
организация мероприятий детских лагерей.

пунктов проката

6. Приложение

(в соответствии с пунктами 6, 7 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в муниципальную программу):

Дизайн-проект реконструкции площади планета звезд размещен на сайте органов
местного самоуправления.

